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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Проблема профессионального и личностного становления в процессе обучения 

становится все более актуальной в современной науке и практике. Методика 

профессионального обучения во многих образовательных учреждениях характеризуется 

устойчивым сохранением сложившихся традиционных подходов к обучению и 

воспитанию обучающихся по готовым учебным планам и программам. Такой подход 

ориентирован на информационно-иллюстративное построение образовательного процесса 

и  передачу готовых знаний и умений, что не может обеспечить у обучающихся 

целостных представлений о сфере его профессиональной самореализации. Возникает 

необходимость формирования профессиональной мотивации будущих специалистов с 

целью выработки у них способности преобразовывать свои знания и опыт таким образом, 

чтобы решать более успешно любые профессиональные задачи. 

Важное место в интенсификации процесса обучения специалиста в техническом 

колледже должно занять использование методов активной подготовки, хорошо 

зарекомендовавших себя при обучении специалистов в учреждениях среднего 

профессионального образования. 

Профессиональное обучение, в целом, является планомерно-организованной 

деятельностью преподавателей и студентов, которая направлена на овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями, а так же умениями самостоятельно 

анализировать производственные ситуации и находить решения на всестороннее развитие 

умственных и физических их способностей [3]. 

Повышение эффективности профессионального обучения во многом зависит от 

того, какие методы применяют преподаватели во время учебных занятий и при 

организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, насколько 
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обоснованно умеют они выбирать и применять в образовательном процессе необходимые 

формы и дидактические средства обучения. Различные подходы, как к самому понятию 

«методы активного обучения», так и к их исследованию в учебно-познавательном 

процессе при подготовке специалистов раскрыты в исследованиях А.А. Вербицкого, А.М. 

Матюшкина, М.И. Махмутова, Н.В. Семеновой,  И.М. Шамовой, и других ученых [1]. 

Под методами обучения следует понимать способы взаимосвязанной деятельности 

преподавателя и обучающегося, направленные на овладение обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями, на воспитание и развитие в процессе обучения. 

Творческая деятельность преподавателя состоит в том, чтобы рационально использовать в 

учебном процессе методы, обеспечивающие наилучшее достижение поставленной цели – 

формирование профессиональной компетентности будущего специалиста, развитие 

творческого мышления и познавательных интересов и способностей обучающихся, 

воспитание личности в процессе его профессионализации [4]. 

Появление и развитие активных методов обучения связано с бурным развитием 

информации. 

Активные методы обучения являются сегодня одним из способов формирования 

профессиональной мотивации студентов колледжа. Следует отметить, что внутренняя 

мотивация и факторы, которые будут влиять на ее формирование, непосредственно 

зависят от умений и усилий преподавателя. Сегодня его задача осложняется тем, что 

приходится развить мотивацию бывшего школьника в интеллектуальной деятельности, а в 

некоторых случаях, впервые ее формировать. Традиционный метод проведения занятий не 

вовлекает студентов в продуктивную исследовательскую деятельность, а способствует 

лишь репродуктивной работе. Так, при отборе методов обучения в целях формирования 

профессиональной мотивации у студентов колледжа преподавателю следует 

придерживаться ряда правил: 

– нельзя резко разделять имеющиеся методы обучения на активные и неактивные. 

Используя разнообразные приемы активизации познавательной деятельности, 

преподаватель добивается повышения познавательной активности студентов; 

– при выборе методов обучения следует проанализировать содержание учебного 

материала и использовать активные методы там, где наиболее действенно могут 

проявляться творческое мышление студентов, их познавательные способности, 

жизненный опыт, умение адаптироваться в реальной деятельности; 

– выбор методов обучения зависит от ряда условий: специфики содержания 

изучаемого материала, общих задач подготовки специалиста, времени, которым 

располагает преподаватель, особенности состава студентов, наличия средств обучения; 



3 
 

–  обучающиеся должны самостоятельно решать проблемы  на всех этапах 

процесса обучения, как при изучении нового материала, так и при выполнении 

практических заданий по изученным темам. 

За последнее десятилетие проблема формирования учебной и профессиональной 

мотивации студентов с помощью активных методов обучения в средних 

профессиональных учебных заведениях исследовалась различными отечественными 

учеными. Так, одни рассматривают активные методы обучения как средство 

профессионального самоопределения и профессиональной подготовки студентов средних 

профессиональных учебных заведений, другие - исследуют психологические условия 

применения активных методов обучения и развития профессиональной мотивации в 

процессе подготовки будущих специалистов, а третьи - как фактор адаптации 

обучающихся к профессии. Мотивация является объектом многостороннего теоретического 

и экспериментального изучения в зарубежных и отечественных исследованиях и 

представляет собой  объемную сложную область, что обусловливает множественность 

подходов к пониманию ее сущности, природы, структуры, а также методам ее изучения [2]. 

К рассмотрению особенностей мотивации деятельности студентов  технического 

колледжа следует подходить с позиции учета не только возрастных, но и социальных, 

духовных характеристик личности студента как субъекта. Студенческий возраст, 

имеющий, как правило, границы от 15 до 19-20 лет, открывает ступень индивидуализации, 

которая представляет собой особый этап в духовной жизни человека, связанный с 

поиском своего места в мире, с выработкой собственного мировоззрения, с определением 

своей самобытности и уникальности. 

Исследование учебно-профессиональной мотивации студентов c позиций 

психологических особенностей стратегий традиционного и активного (инновационного) 

обучения является задачей, имеющей большое значение для повышения эффективности 

среднего профессионального образования. 

Применительно к задачам повышения эффективности образовательного процесса в 

техническом колледже, целесообразно говорить об учебно-профессиональной мотивации. 

Ведь именно готовность студента, будущего специалиста  к решению профессиональных 

задач является целью среднего профессионального образования.  

Для проверки предполагаемого утверждения на базе ГБОУ РМ СПО «Саранский 

государственный промышленно-экономический колледж» было организовано 

исследование по изучению мотивов учебной деятельности студентов по модификации 

А.А. Реан и В.А. Якунина. Объектом исследования стала социальная группа молодых 

людей в возрасте 18-19 лет. Исследование имело выборочный характер, так как выборка 
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осуществлялась по критерию, что все исследуемые являются студентами колледжа 

четвертого курса технического профиля обучения по специальностям: 151901 

«Технология машиностроения», 150415 «Сварочное производство», 140448 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», 

230111 «Компьютерные сети». В исследовании приняло участие 90 человек. 

Неравномерное их распределение по специальностям сократило количество человек до 21 

на всех специальностях для корректировки обработки результатов. 

Студентам были предложены следующие утверждения причин, которые 

побуждают людей учиться: 1) стать высококвалифицированным специалистом; 2) 

получить диплом; 3) успешно продолжить обучение в ВУЗе; 4) успешно учиться, сдавать 

экзамены на «хорошо» и «отлично»; 5) постоянно получать стипендию; 6) приобрести 

глубокие и прочные знания; 7) быть постоянно готовым к очередным занятиям; 8) не 

запускать изучение предметов учебного цикла; 9) не отставать от сокурсников; 10) 

обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности; 11) выполнять 

педагогические требования; 12) достичь уважения преподавателей; 13) быть примером 

для сокурсников; 14) добиться одобрения родителей и окружающих; 15) избежать 

осуждения и наказания за плохую учебу; 16) получить интеллектуальное удовлетворение. 

Результаты изучения мотивов учебной деятельности студентов были следующими 

(рис. 1): 

Причина 1

Причина 2

Причина 6

Причина 10

Причина 14

Прочие причины

 

Рис. 1 - Результаты диагностики учебной деятельности студентов по методике  

А.А. Реана и В.А. Якунина 

Выделяется 5 ведущих мотивов учебной деятельности: 1) получить диплом – 

17%; 2) стать высококвалифицированным специалистом – 14%; 3) обеспечить успешность 

будущей профессиональной деятельности – 11%; 4) приобрести глубокие и прочные 

знания – 10%; 5) добиться одобрения родителей и окружающих – 9%.  

 Результаты исследований одинаковы для студентов всех специальностей. Однако 

следует отметить, что одним из значимых мотивов является получить диплом (17% 

студентов); стать высококвалифицированными специалистами (14% студентов), 
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обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности (11%), приобрести 

глубокие и прочные знания (10%).  

Интересно и то, что значимость мотива «Получить диплом», как причины 

побуждающей к учебе для студентов выше, чем мотив «Стать высококвалифицированным 

специалистом». Для студентов выпускного курса получение диплома становится уже 

безусловным фактом, поэтому теперь они больше задумываются о дальнейшей учебе в 

ВУЗе (4% студентов) и  трудоустройстве, и, как следствие, получение глубоких знаний по 

специальности и обеспечение успешности в будущей профессиональной деятельности. 

 Однако следует отметить, что для студентов значимым мотивом является 

желание добиться одобрения родителей и окружающих. Немаловажную роль здесь играет 

стремление оправдать надежды своих родителей, преподавателей, близких. Теперь, когда 

они являются потенциальными выпускниками колледжа, многие понимают и 

задумываются над тем, что родители приложили к этому достаточно много усилий. Этот 

мотив выбрали 9% студентов.  

Таким образом, как показали результаты теоретико-эмпирического исследования, 

среди компонентов учебно-профессиональной мотивации студентов технического 

колледжа, можно выделить два класса мотивов: центральные мотивы, направленные на 

процесс и результаты образования; сопутствующие мотивы профессионализации 

студентов, или внешние по отношению к процессу и результатам образования. 

В заключении хотелось бы отметить, что использование полученных в 

представленном исследовании результатов способно помочь педагогам прояснить 

некоторые социально-психологические факторы мотивации студентов и повысить, на этой 

основе, эффективность образовательного процесса. В то же время, как показали 

результаты теоретико-эмпирического исследования, изучение учебно-профессиональной 

мотивации студентов является проблемой не только актуальной, но и чрезвычайно 

сложной, требующей дальнейшей разработки.  

 

Список использованных источников: 

1. Вербицкий, А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / 

А.А.Вербицкий. – М.: Высшая школа. – 1991. – С. 98-101. 

2. Выготский, Л.С. Психология  /Л.С. Выготский. – М.: Эксмо-пресс. – 2000. – С. 165-171. 

3. Зеер, Э.Ф. Психология профессионального образования: Учебное пособие /Э.Ф. Зеер. – 

М.: Издательство МПСИ. – 2003. – С. 230-238. 

4. Лернер И.Я. Теория современного процесса обучения, её значение для практики 

//Современная педагогика. – 1999. – №11 – С. 10-17.  


